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IIРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

строптеJIьствfl
жплого дома блокпроваЁной з&gтройкп (корпус 18), сосгоящего пз ,щух блоков:

Блок жилого дома блокироваЕЕой застройко, расположеЕный по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевский райоц, д. Д€михово, ул. Ilовая, уч. 18/5
на земельном участке площадью 300 кв.м е кадастровым номером
50:24:0010701:250,

Блок жцлого дома блокпрованной зsстройюr, расположецЕый по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевскпй райоп, д. Демихово, ул. Еовая, уч, 18/6
на земельпом участке площадью 417 кв.м с кадастровым Еомером
50:24:0010701:248

Oltlt блпковаЕа ,<2Z>

'ru

"айr.

Шатура - 2015

ezz4fr-20l5

ДцдlЩдg@ццдц

rода

1. Информацпя
1,

о

о

Застройщпке

общество с ограппчепцой ответственностью ((шаryравтоr,

фпрменяом

(ядпменовsвпи), Юрпдпческrй
месте

яахоя.децпя

засгройщшка, о
perfirмe его рдбоТЫ:

п фактическпй адрес: Московская область, г. Шатурд,
Советская,
д. 25, корп. 1, ТОЦ,2 этаж
| ул.

|Режпм

работы:

попедеJIьпцк - пятнпца: 9-00

-

18-00

суббота-воскресепье:выходпыедци

СвпдетельgIво о государствеfirrоfi регистрацпп Фрпдического лпца
серии АА Nс 064031 вьцаЕо Московской област ой регистрацIrоЕЕой
палатой 30 авryсm 2001 года
СвпдетельсIво о внесеЕпп записп в ЕГ?ЮЛ ОГРН 1025006472490 от

7.о

государствепвой
регистрацuп
застройцика

3012.2002п

Свидетельство о поставовке на yrieт

в валоmвом оргаве серии

50

Jl!003990652
Рузаев АлексаIrдр Юрьевпч

3. Об учредитедях

(участниках)

.[.

-

1007о

о проектах

строuтельства

этаltный жилой дом с встроеппымrt помещенrrями обществеЕноm
вазваченпя,
мЕогоквартирных |
располояеяный по ддресу Московская область, г.
домов п (плп' пяых | Шаryра. ул. Интернацпонaльвая, д. 16. Срок ввода в эксплуатацпю (еяrябрь 20tЗ года
объектов
|
| 9-12

яедвижимостIl, в
которых приЕпмал
участriе
застройщик в
течеfl!е трех лет,
предшествующttх
опублцкованию
проектной

lltl

Вrды деятельвостп,

5. О виде
лицензируемой

подл€rкащие

лпцепз!ровацию, tастройщик не

осуществ"rяет.

деяте,,Iьпостп,

вомере лпцензии,
сроке ее действпя,
об оргаве,

вьцавшем эту
лдцецlllю
6. О

финаЕсовом

результате

текущего годаt
размераl
кредпторской п
дебцторскоЙ
задоJrrкеппости fiа
деfiь
проектной

-

Финалсовый результат текущего годя
| Размер крелиторской задоля{енности
| Размер лебиторской задолжеilЕостп |

-158 тыс.

руб.

35837 тыс. руб.
27759 тыс. руб.

2.

Информация о проекте сцrоптеJtьствд

1. О целя проекта
сIроптеJrьствд, об
этаплх и о сроках

его реаJIизацпи, о

результдтах
экспертпзы
проектrIоfi
докумептацип

Строliтельство качествеяпого жплья с йнхr€fiерflой пнфраструкryроП и
блзrоустройством в раммх комплексного освоеяlrя земельных участковl
предоставленного застройцпк} в
образованных в результате раздела ран€€
пользование по 30.05.2023г. земельноrо учrстм площадью 60000 кв, м с

кадrстровым номером 50:24:ml070l:228, располо,кенного по адресу:
Московскsя обласlь. Оре хово- }уевски й раПон! се"rьско€ посе,rение
Демиховское, д€р. Демихово, ул. Новая) в районедом! Jiil5!
по договору арс|lды ]емеJlьноrо учдска Jtr l97 от Зl мая 20lЗ f. под
комплексвое освоевие малоэтажного п индпвидуального жилищнOго
строительства (зsрегистрировдя 28.06.2013г. lY950-50-24/02E Or3-08l) в ред.
СоглачrеllЕя от 05,12.20lЗг. (зар€пrстрllровацо 27.12.2013 JФ5G50-24/Б2l20l}
507),

экспертиза ороектноfi документации еогласно части

2

сгатья 49
iil90-ФЗ

Градосrрояте,lь{оrо кодекса Россяilсхоп Федерrцпш" от 29.12.2Ш4

2. О разрешеlrпх кд

строительство

Рдtрешешпе ша строительство JYa RU505l6305-14 от 09.0б.2014
сроком действия до 09.06.2017г.; Разрешение на строптельство лъ
RU50516305-13 оr 09.0б.2014 со
действия до 09.06.2017г.

3. О правах

ЗGмельные учsсткп

застройщrrка яа
з€мельпыfi участок

с

кадастровыми номерамп 50:24:001070l:250 п
50:24:0010701:248, р9сполоrкенные по адресам: Московская обл.сгь, ОреховоЗуевскпfi рrйоu, дер. Дем хово! ул. Новrя, уч. l8/5 п уч. lУб соответсгченно.

в

пользованfiе по З0.05.2023г. по договору
Зl мая 20lЗ г. под комплексяое освоение
малоэта,*gого ш ндltвпдуального rкrшпщного строштельства Gоговор
зарегrrсгрирован в УправлGнши Федеральной с.луr(бы государственвой
репlстрации, кадастра и картографии ло МосковскоЙ областlt 28.0б.2013п,
l]омер реrшстрацяЕ 50.50-24/028/2013-08l) в ред. СоглашGяшя от 05.12.2013п

Пр€достrвлены

з9сгройцику

аренды земеJьного участм Ib l97 от

(зарегистрпроввно 27.12.2013 lY!50-50-24/052Л0l3-507).

Собств€нник/рrспорядитель земеJlьного участка московской облаетп.

4.о
пlестополоiкешпп

строящfiхся
(созлаваем ых)
многоквартяряого
дома и (плш) иного

объема

яедвижимостlt

Орехово-Зуевский

Объект стройтельства находится на территорпtl земельпого участка,
образоваfiного п],"гем раздеJа земельшого )^facтKs с кадаgцювым (илх
условfiым) цомером 50:24|001070l!228 общей площадью 60000 кв.м (с
обрдtоваппем земельйых участков под И)КС, ,l лые дома

блокпровднной засlройкп и мяоrоквартliрпые r(tlлые домд),
располоrкепflого по ддресу: Московская область, Орехово-зуевский

райоЕ, сельское посеJrеlrе Демшховское, дер. Демихово, ул. Новая, в
Коттедrкцыfi поселок
райоце допtа J\!15 (условное ндзваяие
(dIpeмbeparr.
Коттеджпыfi поселок iПремьера) располоrкев в 2-i км от горда
Орехово-Зуево Московской области и в 72 км от МКАД в направл€япп
ло Горьковскому шоссе. Террrrторrrя когтедл(вого пoceJlKA состiвлtет
6 га.
Раслолоrкевuе коттедrквого посе,lка позволпт его будущям 1кптелям
пользоваться llаIодящrмхся в пепосредствеяIlой блшзоgгп объектaмп
соцuально-бытовой инфраструктуры (школой, детскими садамя,
больвпцей, магазlrшамя, рыllком х тд.).
ЗдстроfiщIrком предусмотрен комплекс работ по обустройству
lеррпторпи пoceJlKa, в который вIодятi подведепilе электричества,
тдзд! волы п кдпалпзаццllr проклrцко лороrsшой ce-rт с твердым
покрьпllем, сооруженпе впешяего оrрФцде ия, выделеппе

-

5. О колrtчестве

состлве

в

Предусмотрено следующее объемяо_плдЕировочцое решепfiе жfiлого

строящихся дома блокировацпойзастройкп:

(создавдемых)

- 2_этаrкЕый яшлой дом блокrrровачпой застройкп, состоящtlй из 2_х

мноrоквдртпрного блоков, каr(цый fiз которых пм€ет общую стеЕу (общие стеЕы)

ипого

без

частей (квартир в

проемов с соседпIlм блоком, tlмeeT отдельнь!fi подьезд с выходом яа
территорrrю общего пользования.
Высота этакей - 3,0 метра.
Объемпо плакировочЕые решения предусматривают сJrедующий
состав ,l(илого дома блокироваяяой застройкй:

доме)

'[

дома п (плп)

обьекта

llедвия(имостп

самостоятельпых

пrпогоквартпрном Блокl8/5

6.

О

функциопмьпом

вазндчении
Dежшлых

квартпры: Ед кая(дом этаrке 2 дв}ткомядтные квдртхры;
В квsртирах пмеются балконы;
Горячее водосядбжепt!е п отопленпе - от ЕасIеЕного газового котла,
ycтaEaBJtпBaeмom в калцой квартире;
общм площадь блока -264р кв.м
Блок 18/6
4 квартrtры| па кажцом этаже 2 одfiокомпатfiые квартиры;
В квартирах блока имеются балконы;
Горячее водосндбrкеяие п отопленпе - от Еастеяного газового котrа,
устававJIпваемоm в кацдой квартире;
Общая площадь блока -21?,0 кв.м
ОбъемЕо плаяпровочilые решения яе предусматрпвают наличие
пея{шльц помещениfi, не входящпх в состав общего пмущества в
мяогоквартпряом доме

помещеЕrlй в
многоквартпрЕом
доме, не входящпх
в состав общего
пмущества в
многокварIпрЕом
доме
7.

о составе общего

пмущества, которое

будет находпться в
обцей долевой

учrстнпков долевого
строптельства после

разреrлеЕлtя яа ввод в

указанных объектов
передачи объекrов

участяпкам долевого

_ крышд, ограя(дающие несущие fi llеllесущIlе кояструкцlли данвого
дома, механическое, эJIектрпческое, санптарпо-техяпческое п шfiое
оборудованпе, Ilаходяще€ся в даппом доме за пределдми или внутрп
попrещеsий и обслуr(ивающее более одЕого помещенпя;
_ земеJIьпый участок, на котором расположев даниый дом, с
элемеЕтами озеJlевепия ш благоустройства, иIlые предназндчеппые для
обсл}rlФвания, эксплудтацпп и благоуетройства дапЕого дома в
расположевfiые цд укдзанном земельвом участке обьекты

Предполагаемый срок получения разрешеяпя па ввод в эксплуатацпю
жплого дома блокпровавпой застройкп - 2 квартал 2016 года
Орган, уполпомочепньrй на вьцачу разрешеЕпя Еа ввод этого объекта
tiедвпх(имостп в эксплуатацию - ce,,rbcкoe поселецие Демпховское,
142632, МО, Орехово_Зуевский райош, д. Демпхово, ул. Новая, д. 9

8. О предпо,'1агаемом

разрешенrя яа ввод в

многоквартирного
уполяомоqеццом в
законодатыIьством о
градостроитеJrьной
выдачу разрешенпя
на ввод этого объехта

9. О возмоrкных

ЗастройщIlк
совмещает
Закдзчика
на
осliовапип
функцпп
Свпдете,lьgIва от 19.06.2012г. J\} 3706 о допуске к работ!м, которые
окlцывают впияцие па безопаспость обьектов капхтального
стро тельства, вьцанного НП СРО строителей (Строптельяые
pecypcbD> (j\! в реестре cPGc_242_13022012, ИIIП 781б290018).

фпЕапсовых п

прочпх рпсках прп
осуществ.лечши

проекта
строllтельстЕа ll
мерах по
доброводьцому
стрrхованпю
застройщпком
такпх рисков

В соответствии с частью 1 статьп

55.16 Градостроительtlого кодекса
самореryлируемая оргаяизацпя в пределах средств компевсациоЕЕого
фоЕда самореryлпруемой оргдllllзацпп яесет соJrUдарнуrо
ответствеяЕость по обязательствам свопх члеЕов, возqикшпм
вследствие причпЕеяия вр€да, в с.JIучаях, предусмотревЕыi статьей 60

Гр"д К.

Рискп

прпчtлЕеЕия вреда всJIедствпе ЕедосIатков работ, которые

оказывают миявfiе па безопасцость обьектов кяпитального
строптеJIьства

(граjцданская ответствеквость)

застрахованы

"Шатурsвто" в Страховом открытом акционерном общ€стве
полис jlil406FD4ORl466.

9.1. О

плпнируемой

стопмостп
строительства
(создаяия)
пlпогоквартпрного
10. О

перечне

орmfiязацrlй,
осущ€ствляющпх

основпые

строптельЕ(F
мовтаrсные и
другие

работы

]

ООО

<<ВСК>

-

Плаяируемая стоfiмость строптеJIьства составJrя€т 8,8 млfi. ру6.

]
1

]

Заказчпк-Застройщrrк - ООО "Шшуравто"
ГенеральшыЙ подрядчпк - ООО (iКомпания Евростроfu (127238, mр.
143581, Московская область, ИстрпЕскпй раfiоЕ, сельское посепеяfiе
Павло-Слободское,деревцяЛешково,2l2;ИЕН7713513030)
ГенеральпыЙ проектfiрвщик - ООО <d(длпта Проехт> (109428, г.

Москва, Ряtанский проспект, д.10! стр.2, помещенпе
112182520|)

П; ИНН

ПОЛDЯЛЧИКОВ
11. О способе
обеспеченfiя

псполЕения
обrзатý!ьств
застройщпка по

Исполпепfiе обя!ательств Зашройщпка по заI&1ючеяпым договорам
участпя в долевом строштельстве обеспечпвается заJIогом в порядке,
предусмотренном статьямп 13-15 Федермьного закоfiа от 30.12.2004
J\!214-ФЗ "Об участцп в долевом строптельстве мЕогокварmрпых
домов и llныt объектов педвижпмостц ll о вЕесении п,trlешенвй в

12. Об иных
| Застройщпк lle здключtет ипых договоров п сделок, яа осповaяип
средства для строиlельства
договорах п
| которых прпвлекаются ден€rкные
сделках, tд
мяогоквaртирного
за
исключеяием прпDл€чекия
дома,
|(созланпя)
основашпи которьш децеr{ных средств на осиованпп договоров участпя в долевом
привлекаются строительстве
девФкные средства
для строительства
(соrдания)
мllогоквартцрпоrо
лома, за
llсключеЕrrеш
прпвJrcчеашя
деfiеiкпых средств
lla осноаашиll
J

